
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т "o l&  " • / / ___________ 2 0 1 г . № г. Кыштым

Об утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение условий и охраны 
труда в Кыштымском городском 
округе » на 2020-2022годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 24.07.2007г. Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ, утвержденных постановлением Администрации 
Кыштымского городского округа от 11.12.2015 № 3405, руководствуясь 
Уставом Кыштымского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Улучшение 
условий и охраны труда в Кыштымском городском округе» на 2020-2022 
годы

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
специалиста по охране труда администрации Кыштымского городского 
округа Галаков А.А.

4. Контроль за исполнением ж  пения возложить на
заместителя Главы Кыштымского . по экономике и. по экономике и
инвестициям Заикина А.А.

А 0 министрациякыштымскогогородЙ1§|*1
ЧЕ ЛЯБИНСКОЙ О Б Л А С Т И и - % Щ

А. Шеболаева



Приложение 
к постановлению Администрации 

Кыштымского городского округа 
«Д6у> У/ 201 г. № сЗУУ)

Муниципальная программа
«Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе»

на 2020-2022 годы



Паспорт
муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в 

Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы

Н а и м е н о ван и е п ро грамм ы

«Улучшение условий и охраны труда в 
Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы 
(далее Программа)

Ответственный исполнитель 
Программы

Управление стратегического развития и 
привлечения инвестиций Администрации 
Кыштымского городского округа

Цель Программы

Улучшение условий и охраны труда, сохранение 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности в учреждениях и организациях и как 
следствие, снижение уровня производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости

Задачи Программы

Активизация деятельности работодателей по 
проведению специальной оценки условий труда и 
получение работниками объективной информации о 
состоянии условий и охраны труда на рабочих 
местах;
реализация превентивных мер, направленных на 
улучшение условий труда работников, снижение 
уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости; 
обеспечение работников современными средствами 
индивидуальной и коллективной защиты; 
обеспечение непрерывной подготовки работников 
по охране труда на основе современных технологий 
обучения;
информационное обеспечение и пропаганда охраны 
труда;
проведение мониторинга условий и охраны труда

Сроки реализации Программы программа реализуется в один этап с 2020 
по2022годы

Объемы и источники финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы в 2020- 
2022 годах составит за счет средств бюджета 
Кыштымского городского округа (далее - местного 
бюджета)- 150,00 тыс. рублей, из них: 
в 2020 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  50.0 тыс. рублей.

Целевые индикаторы и показатели 
программы

Показатель № 1:
численность пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве в муниципальных 
организациях с утратой трудоспособности на 1 
рабочий день и более и со смертельным исходом в



расчёте на 1 тыс. работающих;
Показатель № 2:
численность пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более в 
расчёте на 1 тыс. работающих в муниципальных 
организациях и учреждениях;
Показатель № 3:
количество дней временной нетрудоспособности в 
связи с несчастным случаем на производстве в 
муниципальных организациях и учреждениях в 
расчёте на 1 пострадавшего;
Показатель № 4:
численность работников с установленным 
диагнозом профессионального заболевания;

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы и показатели 
эффекта

1. Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более и со 
смертельным исходом в расчёте на 1 тыс. 
работающих снизится на 0 человек и составит 0 
человека на 1000 работающих.

2. Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более в 
расчёте на 1 тыс. работающих снизится на 1.3 
человека и составит 12,3 человека на 1000 
работающих.

3. Количество дней временной 
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем 
на производстве в расчёте на 1 пострадавшего 
снизится на 17,6 и составит 45,8 дней.

4. Численность работников с установленным 
диагнозом профессионального заболевания снизится 
на 0 человек и составит 0 человек на 10 000 
работающих.

5. рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда, в общем 
количестве рабочих увеличится на 17,7 %;

Прочие ожидаемые конечные результаты.

1. Общие положения

Охрана труда является важнейшим условием сохранения жизни и 
здоровья граждан в процессе трудовой деятельности. Одним из основных 
направлений государственной политики в области охраны труда является 
обеспечение снижения уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости путем реализации системы мер, 
направленных на улучшение условий и охраны труда.

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 
Кыштымском городском округе» на 2020-2022 года (далее — Программа)



разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
принятым в Кыштымском городском округе Порядком разработки, 
утверждения, реализации и контроля муниципальных программ.

Анализ причин и условий производственного травматизма на 
предприятиях и организациях Кыштымского городского округа показывает, 
что основной причиной производственного травматизма является:
- неудовлетворительная организация производства работ;
- недостатки в обучении работников безопасным приемам выполнения 
работ;
- нарушение производственной дисциплины.

В целях профилактики и снижения производственного травматизма, 
профессиональной заболеваемости, развития имеющихся позитивных 
тенденций в сфере охраны труда, необходима настоящая Программа, которая 
сформирована как единый комплекс взаимосвязанных организационных, 
методических, производственных, учебно-пропагандистских и других 
мероприятий. Улучшение условий труда, создание условий, обеспечивающих 
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
наряду с другими факторами помогут улучшить демографическую ситуацию 
в Кыштымском городском округе.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Челябинской области, в 
Кыштымском городском округе в 2015-2018 годах не зарегистрировано ни 
одного случая работников с установленным профзаболеванием 
(отравлением).

Состояние условий труда, определяющее уровень производственного 
травматизма и профессиональную заболеваемость, находится в прямой 
зависимости от совершенствования работы по различным направлениям 
управления охраной труда.

Чтобы обеспечить безопасность работников в соответствии с 
требованиями ст. 212 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан обеспечить 
обучение работников безопасным методам и приемам работ, а также 
контроль за выполнением работниками требований охраны труда.

Анализ численности руководителей и специалистов, прошедших 
обучение по охране труда в обучающих организациях, аккредитованных в 
установленном порядке, показывает:
Численность руководителей и специалистов муниципальных учреждений и 
организаций, прошедших обучение по охране труда в обучающих 
организациях, аккредитованных в установленном порядке, человек



Таблица 1

Годы

2015 2016 2017 2018

96 55 103 96

Новая идеология в области улучшения условий и охраны труда 
предусматривает переход от реагирования на уже происшедшие несчастные 
случаи к их предупреждению. Основой данной работы является внедрение в 
повседневную практику управления безопасностью работников на 
производстве механизмов управления профессиональными рисками на 
основе результатов специальной оценки условий труда.

Специальная оценка условий труда, проведенная в муниципальных 
организациях и учреждениях, характеризуется следующими данными:

Таблица 2

К О Л И Ч Е С Т В О  РА БО Ч И Х  М Е С Т  Н А  К О Т О Р Ы Х  
П РО В Е Д Е Н А  С П Е Ц О Ц Е Н К А

Доля рабочих мест на которых проведена 
специальная оценка условий труда от общего 
числа рабочих мест (на дату окончания 
действия Программы)*, %

2016 2017 2018 2019

9 8 %

38 138 110 1522

* Значение показателя рекомендуется установить на уровне не менее 98%.

Важным направлением деятельности по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
является широкое информирование населения по вопросам трудового 
законодательства.

Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и 
реализации Программы Кыштымского городского округа с учетом 
приоритетных направлений социальных и экономических реформ в 
Российской Федерации, является социальная значимость данной проблемы в 
части улучшения качества жизни и здоровья населения, повышение 
эффективности и результативности управления и контроля в сфере охраны 
труда.



2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является улучшение условий и охраны труда, 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, снижение 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

- активизация деятельности работодателей по организации
проведения специальной оценки условий труда работников;

получение работниками объективной информации о состоянии 
условий и охраны труда на рабочих местах;

- реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий
труда работников, снижение уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно
профилактического обслуживания и обеспечение современными
высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты 
работающего населения;

- обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда 
на основе современных технологий обучения;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
- проведение мониторинга условий и охраны труда.

3. Этапы и сроки реализации Программы

3.1 Программа реализуется в один этап с 2020 по 2022 годы.

4. Финансовое обеспечение Программы

4.1 Программа финансируется за счет средств Кыштымского 
городского округа (далее - местного бюджета);

Общий объем финансирования Программы 150,0 тыс. руб., в том числе:

в 2020 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  50,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  50,0 тыс. рублей.



Объемы финансирования из областного бюджета подлежат ежегодному 
уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий 
финансовый год.

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям 
Программы приведено в Приложении 4, 5 к Программе.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 
с указанием целевых индикаторов и показателей

5.1 Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в 
Приложении 1 к Программе.

6. Перечень программных мероприятий

Информация об отдельных мероприятиях Программы, направленных 
на достижение поставленной цели и решения задач, с указанием сроков их 
реализации представлена в Приложении 2 к Программе.

Система мероприятий Программы определяется на основе 
всестороннего анализа состояния условий и охраны труда в Кыштымском 
городском округе статистической, аналитической информации и 
предложений, поступивших от работодателей, профессиональных союзов, 
организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда.

7. Описание социальных и экономических последствий реализации 
Программы, планируемая общая оценка ее вклада в соответствующей

стратегической цели

Социальный эффект от выполнения мероприятий Программы 
выразится:

в снижении рисков несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

в обеспечении благоприятных условий труда работников 
муниципальных организаций, расположенных на территории Кыштымского 
городского округа;

в улучшении демографической ситуации в Кыштымском городском
округе.

Экономический эффект, полученный в результате реализации 
мероприятий Программы, может выразиться в снижении затрат на выплаты 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, снижении потерь рабочего



времени, обусловленных несчастными случаями на производстве и 
профессиональными заболеваниями, росте производительности труда и т. п.

8. Организация управления и механизм реализации Программы

Управление стратегического развития и привлечения инвестиций 
Администрации Кыштымского городского округа осуществляет управление 
реализацией Программы, несет ответственность за своевременное и 
качественное выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное 
использование средств местного и областного (федерального бюджетов) 
выделяемых на ее реализацию.

Администрация Кыштымского городского округа подготавливает 
бюджетную заявку на финансирование Программы из областного бюджета 
на очередной финансовый год, а также уточняет затраты по программным 
мероприятиям с учетом доходов местного бюджета на соответствующий 
финансовый год.

Согласно постановления Администрации Кыштымского городского 
округа об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Управление стратегического 
развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского 
городского округа ежегодно, проводит оценку результативности и 
эффективности реализации муниципальной программы.

Заместитель главы Кыштымского городского округа 
по экономике и инвестициям



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Улучшение условий и охраны труда в 
Кыштымском городском округе» на 2020 -  2022 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы ««Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском
городском округе» на 2020 -  2022 годы их значениях

№
п/п Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) 

(наименование)
Ед.

измерения

Значения показателей Отношение
значения

показателя
последнего

года
реализации
программы

к
отчетному

году

2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Цель программы: Улучшение условий и охраны труда у работодателей в муниципальных организациях, расположенных на 
территории Кыштымского городского округа и, как следствие снижение уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости



2 Обеспечение оценки условий труда 
работников и получения работниками 
объективной информации о состоянии 
условий и охраны труда на рабочих 
местах в муниципальных организациях

Показатель №5:
Удельный вес рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка условий 
труда от общего количества рабочих 
мест

% 4,5 4,5 98 98 21,8%

3 Реализация превентивных мер, 
направленных на улучшение условий 
труда работников, снижение уровня 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, 
включая совершенствование лечебно
профилактического обслуживания и 
обеспечение современными 
высокотехнологичными средствами 
индивидуальной и коллективной защиты 
работающего населения в 
муниципальных организациях

Показатель № 1:
численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве в 
муниципальных организациях с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и 
более и со смертельным исходом в 
расчёте на 1 тыс. работающих

чел. 0 0 0 0 0

Показатель №2:
численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более в расчёте на 1 тыс. в 
муниципальных организациях

чел. 2 2 2 2 0,7

Показатель №3:
количество дней временной 
нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем на производстве в 
муниципальных организациях в расчёте 
на 1 пострадавшего

ед. 48 45 42 40 0,8



Показатель №4:
численность работников с 
установленным диагнозом 
профессионального заболевания

чел. 0 0 0 0 0

4 Обеспечение непрерывной подготовки 
работников по охране труда в 
муниципальных организациях на основе 
современных технологий обучения

Показатель №6:
численность обученных по охране труда 
руководителей и специалистов 
муниципальных организаций в 
обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном 
порядке

чел.

40 35 30 25 U

5 Информационное обеспечение и 
пропаганда охраны труда в 
муниципальных организациях

Показатель №6:
численность обученных по охране труда 
руководителей и специалистов 
муниципальных организаций в 
обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном 
порядке

чел. 40 35 30 25 1,0

6 Проведение мониторинга условий и 
охраны труда

Показатель №5:
Удельный вес рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка условий 
труда от общего количества рабочих 
мест

% 4,5 4,5 98 98 21,8

Заместитель главы Кыштымского городского округа 
по экономике и инвестициям А.А.Заикин



Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Улучшение условий и охраны труда в 
Кыштымском городском округе» на 2020 -  2022 годы

Информация об отдельных мероприятиях муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в
Кыштымском городском округе» на 2020 -  2022 годы

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание и его 

значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальн 
ой программы 
(подпрограмм 

ы) -  номер 
(№)

показателя

начала
реализации

окончания
реализации

Обеспечение оценки условий труда работнико
Основное мероприятие 1

в и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на 
эабочих местах в муниципальных организациях

1 Проведение специальной оценки условий 
труда в муниципальных организациях

Управление 
стратегического 

развития и 
привлечения 
инвестиций 

Администрации 
Кыштымского 

городского 
округа(далее 

УСРиПИ)

2020 2022 количество рабочих мест, на 
которых проведена специальная 
оценка условий труда в общем 
количестве рабочих увеличится 
на 21,8 %

№ 5



2 Оказание консультативной и 
организационной помощи муниципальным 
организациям, проводящим специальную 
оценку условий труда, в том числе по 
разработке мероприятий по приведению 
уровней воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов на 
рабочих местах в соответствии с 
государственными нормативными 
требованиями охраны труда

УСРиПИ 2020 2022 сохранение численности 
работников с установленным 
диагнозом профессионального 
заболевания на 0 человек; 
количество рабочих мест, на 
которых проведена специальная 
оценка условий труда в общем 
количестве рабочих увеличится на 
21,8%

№4,5

Основное мероприятие 2
Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными 
высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения в муниципальных организациях

1 Улучшение качества и полного 
проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
работников

УСРиПИ 2020 2022 сохранение численности 
работников с установленным 
диагнозом профессионального 
заболевания на 0 человек

№4

2 Организация уголков охраны труда, 
методических кабинетов

УСРиПИ 2020 2022 снижение численности 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве в муниципальных 
организациях с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий 
день и более в расчете на 1 тыс.; 
увеличение численности обученных 
руководителей и специалистов 
муниципальных организаций в 
обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном 
порядке на 1,1%

№2,6



Основное мероприятие 3
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда в муниципальных организациях на основе современных технологий

обучения
1 Организация и осуществление 

непрерывной подготовки работников 
муниципальных организаций в области 
охраны труда с учетом категорий 
обучающихся на базе аккредитованных в 
установленном порядке обучающих 
организаций

УСРиПИ 2020 2022

снизить численность пострадавших 
в результате несчастных случаев на 
производстве в муниципальных 
организациях с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий 
день и более в расчете на 1 тыс.; 
сохранение численности 
работников с установленным 
диагнозом профессионального 
заболевания на 0 человек; 
численность обученных по охране 
труда руководителей и 
специалистов муниципальных 
организаций в обучающих 
организациях, аккредитованных в 
установленном порядке; 
увеличение численности обученных 
руководителей и специалистов 
муниципальных организаций в 
обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном 
порядке на 1,1%

№ 2, № 4,№6

2 Организация совещаний, конференций, 
направленных на обучение по вопросам 
охраны труда

УСРиПИ 2020 2022
снижение численности 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве в муниципальных 
организациях с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий 
день и более в расчете на 1 тыс.; 
сохранение численности

№ 2, № 1,№ 6



пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве в муниципальных 
организациях с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий 
день и более со смертельным 
исходом в расчете на 1 тыс. 
работающих 0 человек; 
увеличение численности обученных 
руководителей и специалистов 
муниципальных организаций в 
обучающих организациях, 
аккредитованных в установленном 
порядке на 1,1%

Основное мероприятие 4
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда в муниципальных организациях

1 Информирование и пропаганда в формате 
семинаров, совещаний и смотров- 
конкурсов по вопросам охраны УСРиПИ 2020 2022

снижение численности 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве в муниципальных 
организациях с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий 
день и более в расчете на 1 тыс.; 
сохранение численности 
работников с установленным 
диагнозом профессионального 
заболевания на 0 человек

№ 2, № 4

2 Информирование работающего населения 
по актуальным вопросам охраны труда 
посредством создания общедоступных 
информационных интернет-ресурсов

УСРиПИ 2020 2022

снижение численности 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве в муниципальных 
организациях с утратой

№ 2, № 3



трудоспособности на 1 рабочий 
день и более в расчете на 1 тыс. 
снижение количества дней 
временной нетрудоспособности в 
связи с несчастным случаем на 
производстве в муниципальных 
организациях в расчёте на 
1 пострадавшего

3 Организация и проведение семинаров, 
конференций, круглых столов, 
посвященных Всемирному дню охраны 
труда

УСРиПИ 2020 2022 снизить численность пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве в муниципальных 
организациях с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и 
более в расчете на 1 тыс.

№ 2

4 Организация и проведение конкурсов с 
целью пропаганды охраны труда в 
дошкольных и общеобразовательных 
учебных заведениях

УСРиПИ 2020 2022 снизить численность пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве муниципальных 
организациях с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и 
более в расчете на 1 тыс.

№2

5 Организация и проведение конкурса на 
лучшую организацию и лучшего 
специалиста по охране труда

УСРиПИ 2020 2022 снизить численность пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве муниципальных 
организациях с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и 
более в расчете на 1 тыс.

№ 2

Основное мероприятие 5
Проведение мониторинга условий и охраны труда

1 Проведение ежегодного мониторинга и 
анализа состояния условий и охраны 
труда в муниципальных организациях

УСРиПИ 2020 2022 количество рабочих мест, на 
которых проведена специальная 
оценка условий труда в общем 
количестве рабочих увеличится на 
21,8%

№5



УСРиПИ2 Осуществление мониторинга, исполнения 
работодателями в муниципальных 
организациях законодательства об охране 
труда по вопросам применения труда лиц 
моложе 18 лет

Заместитель главы Кыштымского городского округа 
по экономике и инвестициям

2020 2022 количество рабочих мест, на №5
которых проведена специальная
оценка условий труда в общем
количестве рабочих увеличится на
21,8%

А.А. Заикин



Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Улучшение условий и охраны труда в 
Кынггымском городском округе» на 2020- 2022 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском 
округе» на 2021 -  2022 годы, за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс.руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПк ЦСР ВР 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 8 9 10
Муниципальная
программа

«Улучшение условий и охраны 
труда в Кыштымском городском 
округе на 2020 -2022 годы

всего по программе 227 0113 6200764000 - 50,0 50,00 50,00

УСРиПИ 227 0113 6200764000 50,0 50,00 50,00

Основное мероприятие 1
Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на 
_______________________________________ рабочих местах в муниципальных организациях________________________________________



1 Проведение специальной 
оценки условий труда

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

2 Оказание консультативной и 
организационной помощи 
организациям, проводящим 
специальную оценку условий 
труда, в том числе по 
разработке мероприятий по 
приведению уровней 
воздействия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на рабочих местах в 
соответствии с 
государственными 
нормативными требованиями 
охраны труда

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2
Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными 
высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения в муниципальных организациях

1 Организация уголков охраны 
труда, методических 
кабинетов

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00



Основное мероприятие 3
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда в муниципальных организациях труда на основе современных технологий

обучения
1 Организация и 

осуществление непрерывной 
подготовки работников 
организаций в области 
охраны труда с учетом 
категорий обучающихся на 
базе аккредитованных в 
установленном порядке 
обучающих организаций

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

2 Организация совещаний, 
конференций, направленных 
на обучение по вопросам 
охраны труда

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда в муниципальных организациях

1 Информирование и пропаганда 
в формате семинаров, 
совещаний и смотров-конкурсов 
по вопросам охраны труда

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

2 Информирование работающего 
населения по актуальным 
вопросам охраны труда 
посредством создания 
общедоступных 
информационных интернет- 
ресурсов

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00



3 Организация и проведение 
семинаров, конференций, 
круглых столов, посвященных 
Всемирному дню охраны труда

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

4 Организация и проведение 
конкурсов с целью пропаганды 
охраны труда в дошкольных и 
общеобразовательных учебных 
заведениях

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

5 Организация и проведение 
конкурса на лучшую 
организацию и лучшего 
специалиста по охране труда

УСРиПИ 227 0113 6200764000 50,0 50,00 50,00

Основное мероприятие 5
Проведение мониторинга условий и охраны труда

1 Проведение ежегодного 
мониторинга и анализа 
состояния
условий и охраны труда в 
муниципальных организациях

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

2 Осуществление мониторинга, 
исполнения работодателями в 
муниципальных организациях 
законодательства об охране 
труда по вопросам применения 
труда лиц моложе 18 лет

УСРиПИ 227 0113 6200764000 0,00 0,00 0,00

Заместитель главы Кыштымского городского округа 
по экономике и инвестициям А.А. Заикин



Приложение 5 
к муниципальной программе 

«Улучшение условий и охраны труда в 
Кыштымском городском округе» на 2020 -  2022 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников на реализацию 
муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Кыштымском городском округе»

на 2017 -  2019 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6
Муниципальная
программа

«Улучшение условий и 
охраны труда в Кыштымском 
городском округе» на 2020- 
2022 годы

ИТОГО 50,0 50,00 50,00

средства местного бюджета 50,0 50,00 50,00

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1
Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на

рабочих местах в муниципальных организациях
1 Проведение специальной 

оценки условий труда
Всего 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00



Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6
оценки условий труда средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

2 Оказание консультативной и 
организационной помощи 
организациям, проводящим 
специальную оценку условий 
труда, в том числе по 
разработке мероприятий по 
приведению уровней 
воздействия вредных и (или) 
опасных производственных 
факторов на рабочих местах в 
соответствии с 
государственными 
нормативными требованиями

Всего 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

Реализац
охраны труда

ия превентивных мер, направленн
Основное мероприятие 2

ых на улучшение условий труда работников, снижение уровня п]юизводсгвенногс |
травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и 

обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения в
муниципальных организациях



1 Организация уголков охраны 
труда, методических 
кабинетов

Всего 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда в муниципальных организациях труда на основе современных

технологий обучения

1 Организация и осуществление 
непрерывной подготовки 
работников организаций в 
области охраны труда с 
учетом категорий 
обучающихся на базе 
аккредитованных в 
установленном порядке 
обучающих организаций

Всего 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

2 Организация совещаний, 
конференций, направленных 
на обучение по вопросам 
охраны труда

Всего 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда в муниципальных организациях



1 Информирование и 
пропаганда в формате 
семинаров, совещаний и 
смотров-конкурсов по 
вопросам охраны труда

Всего 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

2
Информирование 
работающего населения по 
актуальным вопросам охраны 
труда посредством создания 
общедоступных 
информационных интернет- 
ресурсов

Всего
0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

3 Организация и проведение 
семинаров, конференций, 
круглых столов, посвященных 
Всемирному дню охраны 
труда

Всего 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

4 Организация и проведение 
конкурсов с целью 
пропаганды охраны труда в 
дошкольных и 
общеобразовательных 
учебных заведениях

Всего 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

5 Организация и проведение Всего 50,0 50,00 50,00



конкурса на лучшую 
организацию и лучшего 
специалиста по охране труда

средства местного бюджета 50,0 50,00 50,00
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 5
Проведение мониторинга условий и охраны труда

1 Проведение ежегодного 
мониторинга и анализа 
состояния
условий и охраны труда в 
муниципальных организациях

Всего 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

2 Осуществление мониторинга, 
исполнения работодателями в 
муниципальных организациях 
законодательства об охране 
труда по вопросам 
применения труда лиц 
моложе 18 лет

Всего 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00

другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

Заместитель главы Кыштымского городского округа 
по экономике и инвестициям А.А. Заикин


